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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативными основания для разработки учебного плана МБОУ 

«Барабинская ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Черепанова» являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2021); 

 Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 11.06.2021) "О языках 

народов Российской Федерации»  (в редакции 31.07.2020); 

 Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 

области» от 15 июля 2013 г. №78- ОЗ (с изм. и доп. от 03.07.2020г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. 

Санитарные правила...") Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573); 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 

23.12.2020) "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808); 

 Информационное письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации  «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации» от 6 декабря 2017 года N 08-2595; 
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 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года N 373 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576); 

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (в редакции протокола № 

3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики и Основы духовно – нравственной 

культуры народов России». 

Содержание учебного плана ориентировано: 

 на создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию становлению и развитию высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России;  

 воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формированию потребности здорового образа жизни, основ 

общечеловеческой культуры, приобщению к общечеловеческим ценностям;  

 формированию мотивированной успешной личности, владеющей 

адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями. 

Структура учебного плана 

Учебный план представляет собой документ в виде совокупности 

образовательных областей, учебных предметов и их объемов в виде количества 

часов недельных и годовых. 

Учебный план для 1-4  классов согласно ФГОС НОО состоит из двух частей — 

https://docs.cntd.ru/document/902180656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902180656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902180656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420333870#64U0IK
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обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 - формирование гражданской идентичности; 

 -приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 - формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 -личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2.  Родной язык 

и 

литературно

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 
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е чтение на 

родном 

языке 

(русский 

язык) 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

3.  Иностранны

й язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4.  Математика 

и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5.  Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

(Окружающи

й мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 
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В школе изучается иностранный язык - английский язык со 2 по 4 класс. 

В 1- 4 классах изучается родной  язык - русский язык. 

В 2- 4 классах изучается литературное чтение на родном языке - русский 

язык. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников.  

6.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7.  Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8.  Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9.  Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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 «Информатика» (1 час), направленные на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучаются в II - IV классах. 

Учебный план учитывает и специфику используемых в образовательном 

процессе систем учебников принадлежащих к завершенной предметной линии 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

Режим функционирования 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-

20, Уставом образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований:       

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, 

 обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза  

продолжительностью не менее 40 минут, 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при четвертном режиме обучения.  

Обучение во 2-4 классе в соответствии с СП 2.4.3648-20 организуется в 

первую смену при шестидневной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Максимальное 
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число часов в 2, 3, и 4 классах при 34 учебных неделях составляет 26 часов 

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных 

дней, летом –8 недель. 

Продолжительность урока составляет во 2—4 классах — 40 -  45 минут. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация организуется согласно ст.58 и ст. 59. (6 глава) 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Промежуточная и итоговая аттестация в МБОУ «Барабинская ООШ им. 

Героя Советского Союза И.И. Черепанова» организуется следующим образом:  

 промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов производится по 

окончании аттестационного периода (четверти) по результатам текущей 

аттестации; 

 аттестационные периоды определяются учебным графиком, утверждаемым 

в начале учебного года. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, проекты; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на вопросы,  беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Обучение по учебным предметам и курсам во 2-4 классах части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, проходит по 

безотметочной системе. 
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Учебный план начального общего образования (годовой)  

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в год Всего 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Обязательная  часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  33 68 68 34 203 

Литературное чтение на 

родном   языке 
- 34 34 34 102 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир  

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур  и светской этики 

Основы религиозных 

культур  и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Часть, формируемая участниками  образовательного учреждения 

Математика и информатика Информатика  34 34 34 102 

Всего за неделю  693 884 884 884 3345 
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Учебный план начального общего образования (недельный)  

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в 

неделю 

Всего 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Обязательная  часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  1 2 2 1 6 

Литературное чтение на 

родном   языке 

- 1 1 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур  и светской этики 

Основы религиозных 

культур  и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками  образовательного учреждения 

Математика и информатика Информатика  1 1 1 3 

Всего за неделю  21 26 26 26 99 
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